
Инструкция по применению препарата зипрекса 

Латинское название: zyprexa 

Код АТХ: N05BAH03 

Действующее вещество: оланзапин 

Производитель (название компании и страна): Эли Лилли, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата требуется 

Условия хранения: комнатная температура до 30 градусов тепла в недоступных местах 

для детей и животных, без попадания солнечных лучей 

Срок годности: 3 года. 

Зипрексу нужно использовать с целью терапии тяжелых психотических поражений, 

которые проявляются преимущественно в виде шизофренического бреда или подобного 

состояния. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Острая форма шизофренического расстройства 

 Шизоаффективные растройства с наличием сопутствующей симптоматики 

 Биполярный аффективный психоз 

 Бредовые состояния в хроническом течении. 

Состав препарата 

Таблетки состоят из 5 мг, 7.5 мг или 10 мг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты: моногидрат лактозы, стеарат магния, гипромеллоза, 

целлюлоза. Инъекции зипрексы не выпускаются. 

Лечебные свойства 

Данный медикамент относится к нейролептическим средствам. Антипсихотические 

свойства связаны с блокировкой допаминовых рецепторов Д2, а успокоительные – с 

блокировкой адренергических рецепторов ствола головного мозга. Также медикамент 

может подавлять выраженные рвотные позывы, так как обладает свойством блокировать 

влияние рвотного центра. Лекарство оказывает влияние на рецепторы Н1 гистамина и м-

холинорецепторы, убирает галлюцинации и бредовые состояния, снижает проявление 

аутизма у больных ним, а также подозрительность и враждебность.  

После перорального приема медикамент быстро и легко усваивается в желудке. На его 

усвояемость прием пищи не оказывает влияния. Увеличение уровня вещества в плазме 

крови наблюдается спустя 5-8 часов после приема. Медикамент метаболизируется до 

неактивных составляющих в печени, а около 60% выводится преимущественно через 

почки за 20 – 50 часов примерно. 



Формы выпуска 

Лиофилизат для разведения и таблетированная форма круглые, белые, маленькие таблетки 

по 28 штук в упаковке.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению зипрексы указывает, что таблетки принимаются внутрь по 10 

мг в сутки, затем постепенно увеличиваются в дозе до 20 мг. Больные женского пола 

дозируются также. Лиофилизат разводится в воде для инъекций и колется по 10 мг 

подкожно, далее можно перейти на таблетки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Лекарство не назначается в эти периоды. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Осторожно нужно принимать при аденоме простаты, судорожных припадках, 

недостаточность средней спени функции печени и почек. Противопоказан прием больным 

несовершеннолетнего возраста, беременным и кормящим, при непереносимости и 

глаукоме. Алкоголь противопоказан. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Снижает препарат активность леводопы. Активированный уголь снижает его 

биодоступность наполовину. 

Побочные эффекты 

Редко: лейкопения, запоры, прибавка в весе, увеличение уровня пролактина, отеки, 

снижение давления. 

Передозировка 

Ускорение биения сердца, агрессия, нечеткая речь, нарушение сознания, сонливость и 

тошнота. Лечение симптоматическое с приемом сорбентов. 

 


